
06 апреля- 17 апреля 

 

«Мир танца» для 2-3 группы (5-8 кл) 

Тема: Танцы народов мира (3 часа) 

1. Теоретическая часть. Предлагаю посмотреть Юбилейный концерт 

Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря 

Моисеева в Большом театре России 

https://ok.ru/video/266849553119 

2. Практическая часть.  

Ответьте на вопросы: 

Сколько было концертных номеров в программе?  

Какой танцевальный номер Вам больше всего понравился? Почему? 

3. Сканы (фото) выполненных заданий  пришлите на следующий адрес 

электронной почты  school1105@mail.ru . Срок- 17.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию 

Приятного просмотра! 

 

 

«Мир танца»для 2-3 группы (5-8 кл) 

Тема: Танцы народов мира (3 часа) 

1. Теоретическая часть. Предлагаю посмотреть концертную программу  

ного ого ого я

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3162777656591954711&from=tabbar&re

qid=1585904249994661-1376226308131310221500181-man2-5330-

V&suggest_reqid=876818187153700057941516805401218&text=ансамбль+бере

зка+концерт 

2. Практическая часть.  

Ответьте на вопросы: 

Как зовут художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля 

«Берѐзка»? 
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Сколько было концертных номеров в программе?  

Какой танцевальный номер Вам больше всего понравился? Почему? 

3. Сканы (фото) выполненных заданий  пришлите на следующий адрес 

электронной почты  school1105@mail.ru . Срок-17 .04.2020 

Не забудьте подписать фамилию 

Приятного просмотра! 

 

 

«Мир танца» 1-3 группа (2-8 кл) 

Тема: Общеразвивающие упражнения (6 часа) 

1. Теоретическая часть. Предлагаю привести свое тело в физическую форму, 

и не забывать о разминке, растяжке каждый день! 

№1 https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 

№2 https://www.youtube.com/watch?v=i20CWjLH1Gw&list=PLdMMME4-

N52eFhRjb3J7tFO-BJi9jaUYZ 

2. Практическая часть.  

Ответьте на вопрос и выполните задания: 

Сколько танцевальных треков прозвучало в данном видео? (№1) 

Сделайте фото на всех шпагатах (продольный правый, левый и поперечный) 

в 1й день тренировки и через 2 недели, и увидишь результат (№2) 

3. Сканы (фото) выполненных заданий  пришлите на следующий адрес 

электронной почты  school1105@mail.ru . Срок-20 .04.2020 

Не забудьте подписать фамилию 

Приятного просмотра! 

 

«Мир танца»1-3 группа (2-8 кл) 

Тема: Азбука классического танца (3 часа) 

1. Теоретическая часть. Предлагаю посмотреть фильм «Большой»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=768218584436287558&parent-

reqid=1585906077187551-1383405093290122140300178-vla1-

0385&path=wizard&text=большой+фильм+в+хорошем+качестве 
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2. Практическая часть.  

Ответьте на вопрос: 

Как зовут главную героиню? 

Какая была мечта у главной героини? 

Какова главная мысль этого фильма?  

Напишите, что нового Вы узнали о балете?  

3. Сканы (фото) выполненных заданий  пришлите на следующий адрес 

электронной почты  school1105@mail.ru . Срок-17 .04.2020 

Не забудьте подписать фамилию 

Приятного просмотра! 

 

«Мир танца»1 группа (2-4кл) 

Тема: Азбука классического танца (3 часа) 

1. Теоретическая часть. Предлагаю посмотреть мультфильм «Балерина»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17923681890468800786&parent-

reqid=1585907618400668-682995290715849094300180-vla1-

3726&path=wizard&text=балерина+хорошего+качества 

2. Практическая часть.  

Ответьте на вопрос: 

Как зовут главную героиню? Как зовут друга главной героини? 

Какая была мечта у главной героини? 

Какова главная мысль этого мультфильма?  

Напишите, что нового Вы узнали о балете?  

3. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты  school1105@mail.ru . Срок-17 .04.2020 

Не забудьте подписать фамилию 

Приятного просмотра! 
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